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РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД |   Рост сетевого общепита как ответ на запрос потребителей

БОЛЬШЕ  половины в общей структуре ЗАТРАТ  россиян на кафе, рестораны и столовые приходится 
на фастфуд. Рынок быстрого питания продолжает прибавлять в ДИНАМИКЕ , увеличивая свое 
главное ПРЕИМУЩЕСТВО  перед обычными кафе и столовыми — скорость ОБСЛУЖИВАНИЯ.
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ких предприятий составила 
почти четверть от всего объ-
ема рынка — 2,2 тыс. Внутри 
сегмента пятая часть принад-
лежит бургерам и сэндвичам, 
которые стали обязательной 

При этом, по словам до-
цента кафедры ресторанного 
бизнеса РЭУ имени Г.В. Пле-
ханова Елены Мясниковой, 
в 2019 году наибольший 
спрос и темпы роста наблю-
дались в сегменте быстрого 
питания: «В Москве доля та-

пательной способности на-
селения. Общее состояние 
ресторанного рынка можно 
назвать сжатием, отмечает 
заведующий кафедрой пред-
принимательства и логисти-
ки РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Дмитрий Завьялов.

ВЛАДИМИР МИРОНОВ

Развитие российского рынка 
фастфуда сегодня во многом 
зависит от макроэкономи-
ческой ситуации в стране и, 
в частности, падения поку-
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Тенденции

Как цифровизация меняет 
бизнес-модели рестораторов
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Рыночный расклад От первого лица

˝  Мы стираем границу между 
классическим рестораном и предпри-
ятием быстрого обслуживания»
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«Каждый россиянин бывает у нас в гостях 
в среднем раз в квартал»

давно очевидны. Это доступ-
ная стоимость питания и его 
высокое качество, удобство, 
скорость получения заказа. Мы 
следим за потребительским по-
ведением, и основные нововве-
дения вызваны этим фактором. 
Например, полностью переде-
лали кухню. В отличие от на-
шего бургерного или куриного 
конкурента отказались от такой 
опции, как хранение готовой 
продукции. Ваш заказ рождает-
ся на кухне только после того, 
как вы его сделали. Именно по-
этому он будет таким, каким хо-
тите, ингредиенты в конкретное 
блюдо добавляются или убавля-
ются здесь и сейчас, в соответ-
ствии с вашими пожеланиями. 
Заказ должен быть приготовлен 
и сформирован за 120 секунд. 
Это норматив, к которому мы 
стремимся и на обычных пред-
приятиях «Макдоналдс», и в си-
стеме «МакАвто». В идеале нор-
матив может составлять даже 
90 секунд, но это реально толь-
ко в перспективе.

Другая знаковая вещь — кио-
ски самообслуживания, которые 
позволяют не стоять в очереди 
перед прилавком. У посетите-
лей также есть опция получения 
заказа прямо за столиком. Вы 
получаете локатор с сенсором, 
и, где бы в зале ни оказались, 
заказ будет принесен именно 
в эту точку. Мы стираем границу 
между классическим рестора-
ном и предприятием быстрого 
обслуживания.

Привлечение клиентов 
классических ресторанов — 
главная задача компании?
Нам очень важно, чтобы 

посетитель чувствовал себя 
у нас как дома. Не имеет зна-
чения, как он будет одет — 
в классический костюм, casual 
или на нем джинсы и крос-

Какова сегодня ситуация на 
российском рынке быстро-
го питания?
У этого рынка огромный по-

тенциал, который во многом 
еще не раскрыт. Сейчас, по ста-
тистике, россиянин в ходе ви-
зита на предприятие быстро-
го обслуживания тратит около 
800 руб. ежемесячно. Если 
сравнивать с Европой, то там 
средний показатель уже $200. 
От 35 до 50% расходов на пи-
тание европейца приходится 
на еду вне дома. Другая важная 
цифра — на какое количество 
людей приходится один ресто-
ран. Если в соседней Польше 
он рассчитан на 1100 человек, 
то в России — уже на 220 тыс. 
Оценивая рынок, мы не можем 
не принимать во внимание и по-
казатели покупательской спо-
собности. Актуальный тренд 
здесь — отток 10% посетителей 
классических ресторанов пол-
ного цикла на предприятия бы-
строго обслуживания. При этом 
наш сектор в целом по итогам 
2019 года вырос на 16%. Каждая 
пятая покупка в сегменте бы-
строго питания происходит на 
наших предприятиях. Ежеднев-
но российские «Макдоналдс» 
посещают 1,6 млн человек, за 
весь 2019 год — 660 млн посе-
тителей. Таким образом, каждый 
россиянин бывает у нас в гостях 
в среднем раз в квартал.

Велика ли конкуренция?
Соперничаем с теми, кто на-

ходится рядом, будь то кофейня 
или фастфуд мирового бренда. 
Все мы боремся за посетителя. 
Конкуренция демонстрирует 
интересные результаты. К при-
меру, «Макдоналдс» сейчас за-
нимает сильную позицию по 
продажам кофе. Мы уже охваты-
ваем не менее трети кофейного 
рынка России, не прикладывая 
к этому специальных усилий.

Как за три десятилетия при-
сутствия компании в России 
поменялась культура бы-
строго питания?
Посетитель становится более 

требовательным, ожидая от нас 
вещей, которые для него уже 

совки. Мы очень демократич-
ное место и хотим таковым 
остаться. Клиент должен по-
лучать еду высокого качества 
по доступной цене и быстрое 
обслуживание в том виде, 
в каком ему удобно. «Макдо-
налдс» хочет и дальше быть 
частью жизни россиян.

К чему надо стремиться по-
мимо свежеприготовлен-
ной еды и скорости расфа-
совки?
К разнообразному меню. Не 

упираться во что-то одно, на-
пример в мясном сегменте, 
а обязательно чувствовать, что 
хочет посетитель. В 1990 году 
у нас в меню было максимум 
20 наименований. Теперь — 
гораздо больше ста. Сегодня 
клиент желает видеть в прейс-
куранте помимо классических 
сэндвичей салаты, десерты, 
даже каши, ценит разнообра-
зие детских наборов «Хэппи 
Мил». Другой краеугольный 
камень — удобство, в первую 
очередь доставка. Клиенты же-
лают получить свежую и горя-
чую еду там, где они физиче-
ски находятся, — дома, в офисе 
или на пикнике. Этот тренд уже 
вызвал определенный отток 
посетителей из классических 
«Макдоналдс», но они от нас 
не ушли. Такое положение дел 
заставило нас организовать 
в рамках программ доставки 
delivery kitchen — специальные 
кухни, работающие только на 
этот сервис. Первую мы откры-
ли в конце июня прошлого года 
в Москве.

В России реализуется на-
цпроект «Экология». Какие 
«зеленые» приоритеты се-
годня у «Макдоналдс»?
Быть экологичной компани-

ей — часть бренда. До 100% 
нашей бумажной упаковки 
производится из полностью 
перерабатываемых матери-
алов. Остальная упаковка, 
в первую очередь пластик, де-
лается в России и на 85% со-
стоит из перерабатываемого 
сырья. Такая же политика про-

^       В декабре 
прошлого года 
одним из пред-
приятий «Макдо-
налдс» был уста-
новлен рекорд 
по обслужива-
нию автоклиен-
тов  —109 секунд

51%
в общей струк-
туре расходов 
граждан на кафе, 
рестораны и сто-
ловые, по данным 
NPD Group, за-
нимают пред-
приятия питания 
быстрого обслу-
живания

ские предприятия по скоро-
сти обслуживания превос-
ходят показатели заведений 
многих стран. «Если говорить 
о действительно быстром пи-
тании, «Макдоналдс» всег-
да был трендсеттером. По 
сути, сетевой фастфуд начал-
ся в 1954 году именно с этой 
торговой марки и Рея Крока, 
поставившего продажу фран-
шиз ресторана на поток», — 
добавляет Наталья Таннэ.

По словам руководителя 
группы Deloitte Digital Макси-
ма Шапировского, ведущие 
сети общепита сегодня уде-
ляют фактору времени об-
служивания самое присталь-
ное внимание и ведут замеры 
вплоть до десятых и сотых до-
лей секунды: «Причем дела-
ется это по всем моделям, где 
данный фактор имеет значе-
ние, — при обслуживании за-
каза клиента на автомашине 
(drive through), на исполнение 
заказа с момента его оформ-
ления или входа в заведе-
ние до выдачи. Также ведется 
учет времени обработки/при-
готовления заказа».

Марк Карена добавляет, 
что временной фактор сегод-
ня не менее важен и для та-
кого набирающего популяр-
ность сервиса, как доставка 
еды. Текущий норматив сети 
«Макдоналдс» — 30 минут от 
поступления заявки клиента 
до доставки заказа до двери 
квартиры или офиса. «Сей-
час мы вместе с партнера-
ми, отвечающими за логисти-
ку («Яндекс.Еда» и Delivery 
Club. — РБК+), активно ра-
ботаем над тем, чтобы со-
кратить время доставки как 
минимум на пять минут», — 
подчеркивает он.

СВОБОДНАЯ КАССА
Оптимизация временных 
процессов, продолжает Марк 
Карена, достигается путем 
комбинирования техноло-
гического и человеческого 
факторов. В частности, появ-
ление электронных панелей 
самообслуживания минимум 
вдвое сократило время, ко-
торое люди тратят на пребы-
вание в очередях, оценивает 
Александр Шибаев. Сейчас, 
по его сведениям, 70% зака-
зов в ресторанах ведущих 
сетей фастфуда, в том числе 
в «Макдоналдс», проходит 
через автоматы самообслу-
живания. За счет бесконтакт-
ных платежей также сокра-
щается время на оплату.

По словам Натальи Таннэ, 
повсеместное внедрение 
терминалов в числе проче-
го привело к тому, что сред-
ний размер заказа увеличил-
ся. «Неспешность в выборе 
и большое количество ярких 

позицией меню не только за-
кусочных, но и ресторанов 
премиум-класса».

Другая важная причина 
глобальной смены потреби-
тельских ориентиров — ско-
рость предоставления услуг 
предприятиями быстрого 
обслуживания. В сегменте 
общественного питания этот 
критерий особенно важен, 
говорит заместитель дирек-
тора отдела исследований 
рынка международной кон-
салтинговой компании CBRE 
Александр Шибаев, время 
становится все более цен-
ным ресурсом, и «люди не 
хотят тратить его на ожида-
ние приготовления еды, осо-
бенно когда речь идет о пау-
зах между работой».

Этим определяется расту-
щая в нашей стране популяр-
ность предприятий питания 
быстрого обслуживания. По 
данным NPD Group, расходы 
россиян на фастфуд по ито-
гам января—октября про-
шлого года выросли на 17% 
по отношению к аналогич-
ному периоду 2018-го, их 
доля превысила 51% в общей 
структуре затрат граждан на 
кафе, рестораны и столовые. 
Траты населения на рестора-
ны fine и casual dining, напро-
тив, уменьшились на 11%.

ВРЕМЯ = ДЕНЬГИ
«Сетевой общепит, отвечая 
на запросы потребителей, 
стремится максимально со-
кратить сроки исполнения 
заказов. С начала XXI века 
время обслуживания умень-
шилось в разы. На данный 
момент в фастфуде оно со-
ставляет в среднем от трех 
до пяти минут», — отмечает 
директор по аренде управля-
ющей компании Retail Profile 
Russia Наталья Таннэ.

В некоторых случаях циф-
ры еще меньше. По словам 
генерального директора 
«Макдоналдс» в России Мар-
ка Карены, сегодня норматив 
исполнения одного заказа 
в предприятиях сети состав-
ляет 120 секунд. «В прошлом 
году мы сократили время об-
служивания клиентов почти 
вдвое. Следующая цель — об-
служивать одного человека 
за 90 секунд», — говорит он. 
Карена уточняет, что пока 
это касается только непо-
средственно предприятий. 
В «МакАвто» в силу техноло-
гии подачи блюд двухминут-
ный регламент сохранится, 
несмотря на то что в дека-
бре прошлого года одним 
из предприятий сети был 
установлен рекорд по об-
служиванию автоклиентов — 
109 секунд. Как утверждает 
топ-менеджер сети, россий-

картинок — те факторы, из-
за которых люди заказывают 
больше. Получается, что тер-
минал становится еще и эф-
фективным рекламным щи-
том и повышает средний чек 
ресторана», — говорит она. 
Для эффективности обслужи-
вания, добавляет Марк Каре-
на, в «Макдоналдс», напри-
мер, предусмотрен сервис, 
когда после электронного 
заказа сотрудник ресторана 
приносит заказ сразу за сто-
лик, без необходимости ожи-
дания в очереди.

Автоматизация заказов по-
зволила сократить числен-
ность персонала на кассах, 
одновременно увеличив ко-
личество людей, работаю-
щих на кухне, замечает Алек-
сандр Шибаев, а это «опять 
же приводит к повышению 
скорости обслуживания по-
сетителей».

Ускорить производствен-
ные процессы помога-
ет и оптимизация работы 
с поставщиками продуктов, 
адаптированных под фаст-
фуд (мытые, нарезанные 
овощи, полуфабрикаты вы-
сокой степени готовности 
и т.п.). «В частности, речь 
идет о разделении зон сбор-
ки, когда каждый отдельный 
сотрудник отвечает за свою 
группу меню — основные 
блюда, десерты, напитки 
и т.д.; таким образом дости-
гается постоянное качество 
блюд и напитков, а также 
увеличивается скорость их 
изготовления», — объясня-
ет Наталья Таннэ. По ее сло-
вам, это выгодно отличается 
от практики, которая суще-
ствовала в ресторанах бы-
строго питания раньше, ког-

да кассир и принимал заказ, 
и производил расчет, и са-
мостоятельно собирал за-
каз. С ней соглашается Марк 
Карена: «На своих предпри-
ятиях мы усовершенствова-
ли технологические процес-
сы на кухне. В частности, 
оптимизировали линейку 
блюд, убрав те, которые не 
пользовались спросом, но 
при этом отнимали много 
времени на приготовление». 
Еще одним важным момен-
том, по его словам, являют-
ся соответствующие мето-
дики обучения сотрудников 
и внедрение новых моделей 
мотивации «за быстроту».

Вопреки распространен-
ному мнению быстрое пита-
ние и индустрия фастфуда 
не мешают вести активный 
образ жизни. «Важно соблю-
дать баланс — выбирать, 
что ты ешь и сколько», — го-
ворит Марк Карена. По его 
словам, «Макдоналдс» пол-
ностью исключил исполь-
зование глутамата натрия, 
постоянно работает над 
уменьшением количества 
сахара, соли и жира в блю-
дах.

Компании стали эффек-
тивнее управлять потоками 
клиентов благодаря глубо-
кой аналитике и созданию 
омниканальной среды по 
всей цепочке оказания сер-
виса — от заказа до получе-
ния еды, констатирует Мак-
сим Шапировский, и дальше 
технологии будут все глубже 
проникать в эту индустрию — 
можно ожидать появления 
стоек с распознаванием лиц 
или предиктивной аналитики 
на основе предыдущих зака-
зов клиента и погоды. $

водится и в области производ-
ства ингредиентов. Например, 
весь наш кофе имеет эколо-
гический сертификат UTZ. 
Если говорить о рыбе, вся она 
с сертификатом MSC, который 
гарантирует вылов и обработ-
ку согласно принципам устой-
чивого развития. Мы стараем-
ся использовать собственный 
масштаб, чтобы улучшать эко-
ситуацию в России. Так, в дека-
бре мы достигли принципиаль-
ных соглашений с московским 
правительством и администра-
цией Тульской области, кото-
рые подразумевают создание 
замкнутого цикла переработ-
ки раздельных отходов. В рам-
ках договоренностей емкости 
для раздельного сбора мусора 
уже установлены на 14 наших 
предприятиях, мы просим по-
сетителей раздельно выбра-
сывать отходы, и для постоян-
ных клиентов это не новость. 
К сожалению, инфраструктура 
раздельной утилизации отхо-
дов есть пока далеко не везде, 
поэтому мы ищем поставщи-
ков, способных концептуаль-
но решать данный вопрос. 
К 2025 году «Макдоналдс» пла-
нирует внедрить такую систе-
му на своих предприятиях по-
всеместно.

Компания во всем мире 
нанимает исключительно 
местный персонал. Есть ли 
сегодня дефицит квалифи-
цированных кадров?
За все 30 лет работы в Рос-

сии у «Макдоналдс» никогда 
не было проблемы принять на 
работу хороших и образован-
ных людей. Сегодня у нас ра-
ботают почти 60 тыс. человек, 
среди которых — в том числе 
и в корпоративном руковод-
стве — лишь я один иностра-
нец. Примерно 70% руково-
дителей нашего российского 
подразделения начинали с са-
мых низов, с работы за прилав-
ком. Только в прошлом году мы 
повысили в должностях более 
4 тыс. сотрудников. В их обу-
чение ежегодно вкладывается 
более 250 млн руб. В столице 
весной прошлого года открыл-
ся первый в Восточной Европе 
Университет гамбургероло-
гии, где обучаем директоров 
предприятий. В год компания 
принимает на работу порядка 
35 тыс. россиян, большинство 
из которых студенты.

Это не приводит к постоян-
ной текучке кадров?
Согласно последнему вну-

треннему опросу, 94% сотруд-
ников счастливы работать 
в компании. Ничего удивитель-
ного: средний возраст директо-
ра нашего предприятия с обо-
ротом 200–300 млн руб. в год 
и командой 80–120 человек — 
26 лет. Чтобы попасть на эту 
должность, надо пройти около 
2 тыс. часов обучения, что срав-
нимо, наверное, с получением 
высшего образования. $
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Какие тренды дик-
туют правила рабо-
ты предприятий бы-
строго обслуживания, 
РБК+ рассказал ге-
неральный директор 
«Макдоналдс» в Рос-
сии МАРК КАРЕНА.
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Тенденции
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«Цифра» 
в тарелке

^       Электрон-
ная выдача зака-
зов, цифровые  
панели для  
выбора блюд — 
это верхушка айс-
берга. По ту сто-
рону касс доля 
цифровых реше-
ний существенно 
выше

70%
участников опро-
са, проведенного 
разработчиком 
цифровых ре-
шений для об-
щественного 
питания Tillster, 
ожидают найти на 
сайте рестора-
на форму для он-
лайн-заказа

степени заинтересованы в ис-
пользовании цифровых реше-
ний, для них время — деньги, 
это ключевой принцип, счи-
тает эксперт. «Электронная 
выдача заказов, цифровые па-
нели для выбора блюд — и это 
только то, что видим мы со сто-
роны обывателя, — верхушка 
айсберга. По ту сторону касс 
доля цифровых решений суще-
ственно выше», — подчеркива-
ет Артем Крицын.

Модернизация взаимо-
действия с потребителем 
сопровождается активной 
цифровизацией внутри произ-
водственной части. «Промыш-
ленный подход в ресторан-
ном бизнесе неизбежно ведет 
к повышению уровня автома-
тизации производства, ведь 
в индустрии быстрого пита-
ния именно стандартизация 
многократно повторяющихся 
операций является основой 
сокращения издержек», — го-
ворит Дмитрий Завьялов. 

По словам гендиректора 
«Макдоналдс» в России Мар-
ка Карены, автоматизация — 
необходимый шаг в процес-
се модернизации, который 
позволит избавить персонал 
от рутинных операций и пе-
ребросить его для общения 
с клиентами, создания пози-
тивной атмосферы в зале. 

«Другая важная разработ-
ка позволит в полной мере 
использовать инструменты 
искусственного интеллек-
та в «МакАвто». Речь идет не 
только о приеме и обработке 
первичных заказов, переда-
че их на кухню, но и о реакции 
системы на уличное освеще-
ние, распознавании номера 
машины, возможно, ее вла-
дельца — чтобы, если посе-
титель не в первый раз к нам 
приезжает, мы могли бы пред-
ложить ему что-то персональ-
но», — добавляет Карена. Имя 
этому электронному диспет-
черу еще не придумали, но 
оно будет традиционным для 
России и довольно коротким, 
говорят в «Макдоналдс». Раз-
работкой занимается дочер-
няя ИТ-компания пищевого ги-
ганта Dynamic Yield, а работой 
с большими данными — при-
обретенная в прошлом году 
компания Apprente из Кремни-
евой долины.

«Если говорить про модные 
технологии вроде AI, исполь-
зование дронов и автоном-
ных транспортных средств 
для доставки еды, то это пока 

НИНА БЛЕЙМАН

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ СДВИГ
Онлайн-сервисы доставки еды 
на дом, меню и прейскуранты 
в форме мобильных приложе-
ний, цифровизация отдельных 
технологических процессов 
производства еды увеличива-
ют отрыв современных пред-
приятий фастфуда от при-
вычных за десятилетия кафе 
и ресторанов. 

Развитие интернет-техноло-
гий действительно оказывает 
огромное влияние на рынок 
фастфуда, говорит заведую-
щий кафедрой предприни-
мательства и логистики РЭУ 
имени Г.В. Плеханова Дмитрий 
Завьялов: «Здесь сфера пи-
тания идет в ногу с другими 
направлениями сферы услуг: 
развитием мобильных прило-
жений, интернет-платформ, 
компаний-агрегаторов». 

Основным драйвером тех-
нологизации сектора также 
выступают быстрорастущие 
сети быстрого питания, озабо-
ченные поиском инновацион-
ных концепций еды, способов 
улучшения клиентского опыта 
и сокращения издержек благо-
даря новым технологиям. На-
пример, применение киосков 
самообслуживания, которые 
позволяют минимизировать 
расходы за счет исключения 
обслуживающего персона-
ла, или активное внедрение 
 онлайн-заказов. 

Сейчас в мире очень ярко 
выражен тренд на цифровиза-
цию всех отраслей промыш-
ленности, которая затраги-
вает в том числе и пищевую 
промышленность, и гости-
нично-ресторанную сферу, 
отмечает директор Коорди-
национного центра Межправ-
комиссии по вычислитель-
ной технике Артем Крицын: 
«Сфера обслуживания именно 
сейчас проходит переломный 
период и все больше интегри-
рует цифровые решения в свои 
бизнес-процессы. К примеру, 
порядка 12% онлайн-заказов 
в России сейчас осуществля-
ется при помощи чат-ботов, 
более четверти — с экрана 
смартфона». Процесс диджи-
тализации заметно ускорил-
ся после запуска онлайн-сер-
висов доставки еды, где все 
опции выполняются через мо-
бильное приложение. Причем 
заведения фастфуда в большей 

остается на уровне дорогих 
имиджевых игрушек и вряд 
ли способно в корне изме-
нить всю отрасль», — полагает 
Дмитрий Завьялов. По его сло-
вам, во главе угла пока стоят 
эффективность, скорость, ка-
чество и клиентские впечатле-
ния: сокращение персонала за 
счет автоматизации производ-
ства и отдельных бизнес-про-
цессов, больше опций для 
клиентов при доставке и опла-
те заказов, персональный под-
ход к каждому клиенту, осно-
ванный на обработке больших 
массивов данных.

ВИРТУАЛЬНАЯ КУХНЯ
Подобно уберизации, изменив-
шей представления потребите-
лей о такси, сервисы доставки 
еды на дом меняют модель их 
взаимодействия с ресторанным 
сектором. 

«Развитие онлайн-доставки 
существенно растет в послед-
ние годы, и этот рост будет 
продолжаться и в дальнейшем 
в связи с быстрым темпом жиз-
ни, активной занятостью людей 
и удобством данного сервиса. 
Следует отметить, что этот сер-
вис пользуется популярностью 
не только среди потребителей 
за счет простоты и скорости, но 
и среди рестораторов, посколь-
ку позволяет при снижении за-
трат увеличивать доход пред-
приятия», — говорит доцент 
кафедры ресторанного бизнеса 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена 
Мясникова. 

Индустрия быстрого пита-
ния становится еще быстрее, 
поскольку меняются привычки 
потребления, поясняет Дми-
трий Завьялов: «Доставка еды 
в любое время в любое место — 
реакция рынка на запросы кли-
ентов».

По оценке аналитиков ком-
пании Aaron Allen & Associates, 
на доставку сейчас приходит-
ся около 6% ресторанных про-
даж в мире, в ближайшие годы 
эта цифра возрастет до 10%, 
что составит более $200 млрд. 
При этом за два последних года 
компании по доставке еды при-
влекли больше средств, чем все 
ресторанные IPO за 17 лет, уточ-
няют эксперты. 

На фоне бурного роста сек-
тора доставки на рынке стали 
развиваться бизнес-модели так 
называемой призрачной кухни 
(ghost kitchen), говорит Дми-
трий Завьялов: «Множество 
известных на рынке брендов 
итальянской, китайской, япон-
ской кухни не имеют рестора-
нов как таковых. Есть произ-
водственный цех, а реализация 
продукции происходит через 
мобильные приложения или 
компании-агрегаторы». 

Исключение затрат на арен-
ду и интерьер залов для гостей, 
зарплату и униформу офици-
антов позволяет предприни-
мателям сосредоточиться на 
продвижении онлайн-сервиса, 
качестве продукции и качестве 
услуги доставки, добавляет Еле-
на Мясникова.

Как отмечают в маркетинго-
вой компании NPD Group, хотя 
поток потребителей в послед-
ние годы не демонстрировал 
заметного роста, в секторе 
общественного питания дей-
ствительно наметился «мону-
ментальный сдвиг» в сторону 
онлайн-заказов. Если число он-
лайн-заказов на доставку рас-
тет в среднем на 16% в год, то 
онлайн-заказов еды на вынос — 
на 30%. Так, из двух тысяч 
американских потребителей, 
опрошенных компанией Tillster 
(разрабатывает цифровые ре-
шения для общественного пи-
тания), 70% ожидают сегодня 
найти на сайте ресторана фор-
му для онлайн-заказа, а 76% — 
мобильное приложение бренда 
с таким функционалом.

Эта тенденция выгодна и са-
мим рестораторам: средний 
чек при онлайн-заказе оказы-
вается выше, чем при традици-
онном. В NPD Group связывают 
этот эффект с дополнительны-
ми продажами, когда киоски 
или приложения удачно пред-
лагают потребителям товары, 
основываясь на их предыдущих 
заказах или трендах, выявлен-
ных за счет анализа данных. 

Традиционные точки обще-
ственного питания, игнориру-
ющие цифровые инструменты, 
ждет в ближайшее время даль-
нейший отток клиентуры, пред-
рекают эксперты.  $

Сфера общепита переживает революцию, не уступающую по 
драматизму трансформации промышленности. Цифровиза-
ция наряду с новыми предпочтениями потребителя меня-
ет бизнес-модели рестораторов. Так, на доставку уже прихо-
дится около 6% ресторанных продаж в мире. 


